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Милые женщины!

Поздравляем вас с праздником весны, любви и красоты – Международным женским днем 8 Марта!
Мудрецы говорят: «Царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпения». И задача мужчины –
не разрушить его, а защитить от всех возможных жизненных неурядиц.
Загадка и сила женщины – в потрясающем умении противостоять жизненным проблемам и невзгодам, хранить
семейный очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной.
Праздник 8 Марта является символом всего лучшего, что есть у нас в жизни – сердечности, доброты, любви, радости и тепла. От всей души желаем вам осуществления планов, надежд и мечтаний! Пусть каждый день вашей
жизни будет светлым и солнечным, дарит радость творческого вдохновения, приятные неожиданности и душевный комфорт! Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, а в семьях всегда царит взаимопонимание.
Любви вам, здоровья, душевной гармонии и светлого весеннего настроения!
А.В.Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В.А.Мохов, председатель профсоюзного комитета.

Производству №2 – 70 лет

Увеличение выпуска гражданской
продукции – важная
стратегическая задача

Первый ковровский мотоцикл
и сирийский «Восход»

2016 год – знаменательный, год 100-летия завода имени В. А. Дегтярёва и год
70-летия производства №2. Поэтому деловая репутация и активность производства должны находиться на очень высоком уровне.

Руководители и специалисты производства №2.

Стр.2

Следующий номер
«Дегтярёвца» выйдет 10 марта.

Стр.6-7
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ПРОИЗВОДСТВУ №2 - 70 ЛЕТ

А.В. Тменов,
генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Увеличение выпуска
гражданской
продукции – важная
стратегическая задача
Завод им. В. А. Дегтярёва –
многопрофильное предприятие, где наряду с выпуском
оружия производится самая
разнообразная продукция
гражданского назначения.
Сокращение выпуска оружия, начавшееся уже в последние месяцы Великой Отечественной войны, поставило
перед орденоносным коллективом ковровского завода
новые важные и сложные
задачи, которые определило

руководство оборонной промышленности страны во главе с Д. Ф. Устиновым.
70 лет назад завод одним
из первых в стране освоил
производство мототехники.
Развивая это направление, завод постоянно наращивал ее
выпуск. Начав производство
мотоцикла К-125, завод увеличивал и разнообразил его
модельный ряд: двух-, трех-,
четырехколесные мотоциклы
самого различного назначе-

ния: мокики ЗиД-50 (в том
числе грузовые), мини-мокики «Птаха» и другие модели.
Активно использовалась аутсорсинговая схема при производстве
мотопродукции
и мини-сельхозтехники. Это
дало возможность увеличения объема продаж мото- и
почвообрабатывающей техники, обеспечения рентабельности этой продукции
и в конечном итоге сохранения этого направления.

«

Поздравляю коллектив производства №2 с 70-летием
со дня образования производства, благодарю за добросовестный творческий труд и желаю успехов и преодоления
всех трудностей».

Выпуск гражданской продукции
не
прекращался
на заводе им. В. А. Дегтярёва
никогда, это направление руководство предприятия будет
и впредь развивать, используя для производства гражданской продукции высокие
технологии.
Одной из стратегических
целей предприятия является расширение продуктового
профиля предприятия, в том
числе и за счёт гражданской

продукции. Такая задача стоит сегодня и перед коллективом производства №2, для
успешного решения есть все
предпосылки: современные
технологии и оборудование,
высокопрофессиональный
коллектив, на счету которого
большой опыт освоения новых изделий.

В.Д. Ласуков, начальник производства №2:

Производство добилось
высоких показателей

«

Поздравляю коллектив производства с 70–летием.
Желаю всем успехов, здоровья и благополучия. А еще –
приятных событий, новых достижений и успехов в труде!
Счастья и здоровья всем заводчанам и их семьям».

– 2015 год был годом напряженного и плодотворного труда,
освоения новых изделий, поиска продуктов, направленных
на замещение резко сокращающихся объемов товаров народного потребления. Производство успешно справилось со всеми
поставленными перед ним задачами и добилось самых высоких
показателей за последние 5 лет.
2016 год – знаменательный, год 100-летия завода имени
В. А. Дегтярёва и год 70-летия нашего производства. Поэтому
деловая репутация и активность производства должны находиться на очень высоком уровне.

Руководители и специалисты производства №2.

Твои люди, завод
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На защите интересов работников
Много внимания профком производства №2 уделяет вопросам
улучшения условий труда, организации спортивных и культурно-массовых мероприятий для работников производства и членов их семей. Своим прямым долгом члены профкома считают
защиту социально-экономических интересов работников на всех
уровнях и оказание любой помощи, в том числе материальной,
работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
И.А. КИРЕЕВА, председатель профсоюзного комитета
производства:

От всей души поздравляю коллектив нашего производства с 70-летием. И пусть эта весомая дата будет не
поводом для подведения итогов, а символом движения
вперед – к новым целям, новым планам, новым трудовым свершениям и росту благосостояния работников производства.
Желаю всем счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях».

«

Члены профкома производства: Н.О. Киевская, Л.Л. Таурова, О.А. Александрова, Н.И. Чайничкова,
И.А. Киреева – председатель профкома производства, К.В. Ласуков, А.Е. Ветрова, Т.В. Лачина.

Без таких
ветеранов
производству
не обойтись
Наступивший 2016 год
для станочника широкого
профиля производства № 2
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
ЛУШНИКОВА – юбилейный.
Нет, ему самому до юбилея
придется еще немного поработать, а вот его трудовой стаж
на ЗиДе, а точнее – в мотопроизводстве, а еще точнее –
в цехе № 5, сравняется в этом
году с полувеком. Это в трудовой книжке имеется несколько
записей о его переводе из одного цеха в другой, а на самом деле – только нумерация
цехов и отделений менялась
после очередной реорганизации, а работа у В. П. Лушникова оставалась прежней, как
и коллектив.
На девятом участке отделения № 3 его уважают и ценят. Но не за звания (дважды
«Ударник коммунистического труда» и «Ветеран труда»),
а – за мастерство и опыт, которыми Владимир Павлович
щедро делится с молодыми
и не очень молодыми работниками; за отзывчивость и доброжелательность – по первому зову всем спешит помочь,
подсказать; за веселый нрав –
несмотря на свои 67 лет Владимир Павлович участник
почти всех «корпоративных мероприятий», и споет,
и потанцует.
– Да, Владимир Павлович уже несколько лет мог бы
«сидеть» на заслуженном
отдыхе. Но не тот у него характер. В 6 часов (как только
открываются кабины) – он

уже на заводе: пообщается
с коллегами, все приготовит
для работы, начнет ее раньше
времени, а закончив, пойдет
другим помогать или к мастеру идет за новым заданием: «Давай работу». В общем,
сам сидеть не будет и другим
не дает, – рассказывает, улыбаясь, о В. П. Лушникове мастер
участка Анатолий Борисович
Фролов.
И уже серьезно продолжает:
– Очень
ответственный
работник. За ним закреплены самые сложные детали
на участке: сложные по конфигурации, требующие каких-то особых навыков, у которых очень много замеров
и калибров и маленькие допуски и т.д. Правда, для каких-то подразделений 2 сотки,
может, и пустяк, но «поймать»
их на нашем стареньком оборудовании (от которого производство еще пока не может
отказаться) способен только
такой
ветеран-станочник,
как наш Владимир Павлович.
Он не просто знает каждый
станок, на котором работает,
а знает его характер, чувствует его. А работает Лушников
на всем оборудовании, какое
есть в отделении: на шлифовальных,
сверлильных,
фрезерных, токарных, протяжных станках, раньше был
основным работником на шестишпиндельных полуавтоматах. Долгое время работал
наладчиком всего этого оборудования. С выходом на пенсию снова перешел в станоч-

ники, но по-прежнему при
необходимости осуществляет
наладку станков. Владимир
Павлович много лет работает
на самоконтроле, то есть целый ряд деталей сдает на сборку, минуя пост БТК. Личное
клеймо Лушникова на них –
гарантия качества.
Многие годы был Владимир Павлович и наставником
молодежи – за год обучал 2–3
ребят после ПТУ профессиям
токаря, фрезеровщика и другим. Он знает о работе станочника, наверное, все. В нем
еще столько сил и энергии, что
хватит не на один год. И отказаться от его услуг на производстве было бы со стороны
руководства, просто глупо.
Да и он сам не сможет без работы, без завода. Он сросся,
сроднился с производством.
При встрече Владимир
Павлович оказался именно
таким, каким его рисовали:
на вид – моложе своих лет,
энергичный, веселый, разговорчивый. Он с удовольствием вспоминал молодые годы
и рассказывал о сегодняшнем
житье-бытье:

– Как мы ударно работали
в 70–80-е годы! Мотоциклы
«гнали» тысячами! Планы
были огромные, чтобы уложиться в сроки, часто оставались сверхурочно. Было
за правило: придешь на утреннюю смену, значит, остаешься до 7-ми вечера, придешь
на вечернюю – значит, до утра.
Работы было много, но работали и жили весело. А потом
все рухнуло в стране. Теперь,
правда, поговаривают о восстановлении на оборонных
предприятиях производства
гражданской продукции.
А мы по-прежнему выпускаем мотопродукцию – мотоблоки, мотокультиваторы,
почвообрабатывающую технику, навесные устройства
к ним. Для 21-го производства делаем некоторые детали к изделию «Атака». Детали
не сложнее, чем для «гражданки», но есть свои нюансы, например, у одной детали
очень тонкие стенки – чуть
посильнее надавил, пережал,
и деталь пошла в брак. Поэтому при их изготовлении требуется не только мастерство,
но и чутье.

Но вообще, конечно, работа стала другая. Раньше одни
и те же детали делали тысячами, теперь – партии небольшие, а номенклатура выросла.
И через сколько времени будешь снова эту деталь делать,
неизвестно. Какие-то нюансы
обработки забываются. Конечно, технологии имеются,
но там же не всегда все указано. А у меня на такой случай
имеется тетрадочка, где про
каждую деталь все расписано: с чего начинать, на каком
станке, на какой скорости…
А бывает, что вместо технологии принесут один чертеж детали с размерами. Вот
и кумекай, как ее делать, каким инструментом… Надо
подумать, – ворчит «по-стариковски» Владимир Павлович,
посматривая из-под бровей с
хитрым прищуром. Уж он-то
знает про себя (и на участке
это знают), что сделает деталь любой сложности. И глаз
у ветерана еще зоркий, и рука
твердая, и голова светлая.
С.ТКАЧЕВА.
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ЮБИЛЕЙ

К 100-летию ОАО «ЗиД»

Почётный «
дегтярёвец
М. З. Абрамов
5 марта Михаилу Зиновьевичу Абрамову исполняется 90 лет. От всей души мы поздравляем Михаила
Зиновьевича с юбилейным днем рождения, желаем
доброго здоровья, благополучия и радости.
Более 40 лет своей жизни отдал Михаил Зиновьевич
Абрамов заводу, ставшему родным. Он считает, что
именно производство гражданской продукции помогало развиваться спецпроизвоствам.
Михаил Зиновьевич АБРАМОВ родился в Ростове и,
как многие мальчишки, мечтал стать военным – как отец,
участник Первой мировой войны, бомбардир-наводчик.
Отец умер, когда маленькому Мише было только три года,
и с тех пор семья жила тяжело. Поэтому, когда однажды в
класс пришли вербовщики из артиллерийской спецшколы
и пообещали не только военную профессию, но и теплую
суконную форму, у Михаила не возникло никаких сомнений – он стал её учеником.
20 июня 1941 года школа отправилась в летние лагеря
под Краснодаром, через 2 дня узнали о начале войны. Зима
1941–1942 гг. прошла в Кисловодске, занятия шли в здании
бывшего завода минеральных вод. Там М.Абрамов окончил 9-й класс. Летом 1942 года немцы заняли Кисловодск и
курсантов отправили в Сибирь. Обосновались в с. Рыбное.
Это в середине тайги, в 18 км от железной дороги, недалеко
от Канска. Распределили по избам. Военного обмундирования не было никакого. В июне жили в лагерях, в лесных
землянках. Получили справки об окончании школы и отправились в Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское училище. В январе 1944 года объявлено: кто будет
учиться лучше всех – попадет в литерный взвод, а значит
– на фронт! О литерном взводе мечтали все.
13 февраля 1944 года Михаилу присвоили звание младшего лейтенанта и отправили на фронт! В это время готовилось крупнейшее наступление наших войск в Белоруссии
против немецких армий группы «Центр». 23 июня двинулись под Витебск на соединение с армиями Белорусского
фронта. Под Витебском – сплошное сосредоточение орудий: пушки, минометы, «ванюши», сзади – знаменитые
«катюши».
4 ноября 1944 года был ранен в одном из боев под Шяуляем, будучи командиром огневого взвода разведчиков 908
артиллерийского полка на Первом Прибалтийском фронте.
В то время ему было 18 лет.
Полгода скитался по госпиталям, а в мае 1945 года был
признан негодным к военной службе.
М. З. Абрамов – кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного
Знамени.
С сентября 1945 г. по август 1951 г. учился в Ленинградском военмехе, на заводе им.Дегтярёва проходил практику.
После окончания института молодого специалиста по автоматическому стрелковому оружию направили мастером
в цех № 5 мотопроизводства. В 1954 году был назначен помощником начальника цеха, а в 1959 – начальником цеха
№ 5. В 1961 году М. З. Абрамова назначали временно исполняющим обязанности заместителем главного инженера, в
1962 году – заместителем главного инженера – начальником
мотопроизводства. Руководил производством мотоциклов
М. З. Абрамов до 1976 года, а с 1976 по 1987 год работал заместителем главного инженера по мотопроизводству. Затем
до 1991 года работал инженером – технологом в ПТО.

Производство гражданской продукции
способствовало расширению и развитию завода,
становлению новых направлений и использованию прогрессивных технологий».

«Надо подчеркнуть, что
название мотопроизводства
– условное, это производство
продукции гражданского назначения, так как мы выпускали различные товары гражданского назначения. Кроме
мотоциклов,
подсвечников,
игрушки-пулемета,
делали
еще тракторную муфту – изделие весом более 100 кг. Когда закончилась война, Совет
министров загружал заводы,
выпускавшие оружие. Тракторы стали выпускать заводы:
Днепропетровский им. Л.И.
Брежнева, являвшийся самым
большим заводом Европы по
производству баллистических
ракет, Рыбинский моторостроительный завод, производящий для самолетов ТУ-104
двигатель, Горьковский завод
по производству пушек, выпустивший их в военные годы
вдвое больше, чем вся промышленность Англии, и завод
им. В. А. Дегтярёва.
В пятидесятые годы, когда завод производил в целом
продукции на 270 млн рублей, 170 млн приходилось
на продукцию гражданского
назначения. Рентабельность
мотоцикла была высокой, себестоимость была 250 рублей,
а оптовая цена на 150 рублей
выше. Прибыль, таким образом, складывалась приличная.
Это помогало становлению и
развитию ракетного производства и атомного производства.
247 тысяч мотоциклов в год означало, что с конвейера через
каждые 39 секунд сходил мотоцикл. Это была беспрерыв-

ная напряженная работа всего
коллектива завода.
Позднее были построены
новые цехи: № 3 – литейный,
№ 45, новая кузница – на второй промплощадке, корпус
для тракторной муфты – на
третьей. В корпусе «АМ» была
проведена большая реконструкция: вместо двух конвейеров сделали один – на модель
«К-175», затем надстроили второй этаж, там сделали по-настоящему современную лакокраску с роботизированным
нанесением окраски, с сушкой,
с электрическими тенами, с
конвейерами. Причем, окрашенная продукция поступала
вниз по вертикальным конвейерам прямо к рабочим местам.
Производство гражданской
продукции
способствовало
расширению и развитию завода, становлению новых направлений и использованию
прогрессивных технологий.
Стратегическое планирование было одно – от достигнутого. Поэтому в погоне за
цифрами дошли в 1977 году
до 250 тыс. мотоциклов. Но не
учли изменений предпочтений покупателей. Если в 60-е
годы у завода стояла очередь
за мотоциклами, то потом
стали ездить по всему Союзу,
предлагая мотоциклы. Не учли
переориентацию спроса на
машины. На заводе появился
нереализованный товар. Правда, одно время были неплохие экспортные заказы, даже

Председатель оргкомитета М.З. Абрамов вручает Кубок за 1 командное
место во Всесоюзном зимнем мотокроссе В. Петрову. 1978 год.

Англия купила около 2 тысяч
мотоциклов. И когда заключали с англичанами договор на
гарантийное обслуживание,
обнаружилось несовпадение
тарифов: 1 час обслуживания
у них стоил столько, сколько у
нас стоил целый рабочий день.
Оказалось, что за границей
люди за аналогичную работу получали в 8 раз больше. К
70-м годам произошло затоваривание мотоциклами».
Михаил Зиновьевич Абрамов возглавлял мотопроизводство в самые успешные годы
– годы расцвета производства
мотоциклов. Численность работающих в мотопроизводстве
составляла в 1968 году 5488
человек, в том числе производственных рабочих – 3396 человек, вспомогательных – 1553
чел., ИТР – 539 человек.
Как руководитель мотопроизводства он в течение
20 лет неизменно возглавлял
оргкомитет по проведению
мотокроссов в городе. В 1981
году на завод пришла Приветственная телеграмма от
председателя ЦК ДОСААФ
СССР, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации
А. И. Покрышкина, в которой
он благодарил всех работников завода принимавших участие в создании спортивных
мотоциклов, за их творческий
труд. А сам М. З. Абрамов был
награжден Почетной грамотой
ЦК ДОСААФ, подписанной
А. И. Покрышкиным.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
ПРОИЗВОДСТВУ №2 - 70 ЛЕТ

Мотопроизводство
работало как часы

Я поздравляю коллектив производства с 70-летием
и желаю дальнейшего развития и сохранения славных
традиций».

– Созданное на заводе
им. В. А. Дегтярёва (в то время – завод им. К. О. Киркижа) в 1946 году по решению министра вооружения
Д. Ф. Устинова
мотопроизводство быстро встало
на ноги, так как у руля стояли
высоко профессиональные
руководители, прошедшие
военную
производственную школу: П. В. Финогенов,
А. П. Павлов,
А. И. Жуков.
В этом производстве выросли и стали резервом для
формирования коллектива
нового производства № 12 –
А. П. Пушков,
П. И. Леонтьев, А. Т. Борзов. Организация массового производства
газовых центрифуг была
проведена быстро, качественно и на высоком уров-

не. Сказался опыт организации массового производства
мотоциклов. При организации тракторного производства все руководители вышли из мотопроизводства:
П. М. Березюк, В. П. Гвоздев
и многие другие. Тракторное производство тоже было
организовано как массовое.
В своё время в производстве рождалось много инициатив. Активно работали
партийная и профсоюзная
организации. Кстати, именно в мотопроизводстве была
организована первая на заводе партийная организация
на правах парткома. То есть
во
многом
мотоциклостроители были первыми.
70 лет – это славная дата,
она говорит о том, что про-

дукция
мотопроизводства
во все времена с разными количествами, но была востребована всегда. А в тяжёлые
времена завод держался
на плаву за счёт работы коллектива мотопроизводства.
Когда были проблемы у производства № 1, когда образовывались новые производства, мотопроизводство
работало, как часы и служило своеобразной подушкой
безопасности для всего завода. В этом производстве
был дружный коллектив,
все проблемы решали оперативно, сообща и всегда переживали за качество своих
изделий.

А.В. СЕРКИН, заслуженный дегтярёвец, начальник мотопроизводства с 1987 по 2002 г.
(с 1997 по 1999 г. – директор мотопроизводства):

Организация производства –
это тяжелый труд

«

70 лет – большая дата. Для человека это – целая жизнь
и пора подведения итогов. Но для производства это –
пора зрелости, расцвета, новых планов и свершений.
А потому, поздравляя коллектив производства № 2 с юбилеем,
желаю всем огромного здоровья, крепости духа, выдержки, самообладания, успехов в работе. И, конечно же, – удачи».
– Я проработал в мотопроизводстве 23 года – с марта 1979 по июль 2002 года.
С большой теплотой вспоминаются
годы
работы
в цехе № 5 (1979–1986 гг.).
Особенно 1982 год, когда
я был назначен начальником цеха. Это было время
пика выпуска мотоциклов
на ЗиДе – 263213 штук в год:
19910 «Восходов-3» и 243303
«Восхода-3М». Ни до этого
года, ни после такого количества техники в год не выпускали. Напряжение было
страшное. Сверхурочная работа была скорее правилом,
чем исключением. Каждый
день приходилось решать
массу сложнейших вопросов и проблем, только бы
не допустить срыва графика
поставки
комплектующих
на главный сборочный.
Были и другие годы –
с 1987 по 2002-й, когда я был
сначала начальником, а потом директором мотопроизводства. Это был очень
сложный и ответственный

период в жизни производства, наполненный событиями, которые решали его
судьбу: введение госприемки, падение объемов, вхождение в рынок, расширение
номенклатурного ряда, создание моделей европейского уровня, работа по схеме
аутсорсинга… Руководством
производства и предприятия
принимались порой неожиданные и неординарные решения, лишь бы сохранить
производство и коллектив.
К сожалению, нынешний юбилей производства
вновь приходится на очень
непростое время, как для
экономики всей страны, так
и для конкретного сектора –
машиностроительной промышленности. Но руководство производства и завода,
по-моему, взяло абсолютно
правильный курс на диверсификацию «наоборот»,
то есть частичное замещение гражданской продукции
в «товарном портфеле» военной. Счастье, что на ЗиДе
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В.Ф. ПЕТРУШЕВ, заслуженный дегтярёвец, генеральный
директор ОАО «ЗиД» с 1996 по 2002 г.:

Н.Ф. КОВАЛЬЧУК, заслуженный дегтярёвец, генеральный директор ОАО «ЗиД» с 1993 по 1996 г.:

«
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это возможно. И – ничего,
что все достается с большим
трудом. Жаловаться дегтярёвцам не пристало. Никто из ветеранов предприятия не припомнит легких
времен, когда можно было
работать, особо не напрягаясь. Организация производства это – тяжелый труд.
Сегодня в вашем подразделении – сильное руководство, много грамотных
специалистов, рабочих –
профессионалов своего дела.
Это люди – всей душой преданные своему коллективу
и заводу. Поэтому у меня
нет ни тени сомнения в том,
что коллектив производства справится и с этими
временными
трудностями
и, как прежде, будет эффективно трудиться для дальнейшего процветания завода имени В. А. Дегтярёва,
для роста собственного
благосостояния.

Мотопроизводство –
это буфер для завода
– Первое моё знакомство

с мотопроизводством произошло в 1964 году, когда я поступил на завод. Меня назначили
куратором мотопроизводства
от ОГСв. Под руководством
Т. А. Хоревой
осматривал
участки сварки рамы, глушителя с целью применения
новых технологий. Это был
период перехода сварки ходовой части с меловых электродов на качественные. После этого следующим шагом
Я поздравляю коллек- было применение с помощью
Патона полуавтотив производства института
матической сварки ходовой
с 70-летием со дня части в среде углекислого
С этого момента не было
образования и желаю успехов газа.
ни одного случая поломки ходовой части мотоцикла.
и дальнейшего развития».
Но, конечно, самое главное
в мотопроизводстве – это мотоциклостроители. Они выпускали
не одноразовые машины, не на один год, с обеспечением пробега в 10 тысяч и 20 тысяч км и более. Следует отметить динамичное развитие мотопроизводства, с образованием СКБ происходило постоянное усовершенствование мотоцикла, улучшение
его внешнего вида и потребительских качеств.
Завод выпускал и спортивные мотоциклы, и при испытаниях
спортивных мотоциклов всегда происходило испытание узлов
дорожных мотоциклов. Завод выпускал дорожные мотоциклы,
кроссовые, шоссейно–кольцевые, триальные, мотобольные,
внедорожники. По конструкции – двух-, трёхколёсные, трёхколёсные полноприводные, четырёхколёсные и т.п. Эта продукция
создала славу заводу и городу и являлась своего рода подушкой
безопасности для завода. Мотопроизводство – это своеобразный буфер для завода. Темп производства был настолько напряжённым, что каждые 80 секунд с главного сборочного конвейера сходил готовый мотоцикл. Остановки были недопустимы.
В год выпускали 250 000 мотоциклов. Когда в производстве № 12
был переходный период и не было заказов, то коллектив стал
выпускать прицепы к мотоциклам, спортивные снаряды, детские качели и т.п. То есть производство гражданской продукции
должно быть всегда и служить своеобразным буфером.

«

В.И. ХОРОБРЫХ, заслуженный дегтярёвец, заместитель
директора по производству с 1974 по 1989 г.:

Любые задачи могут быть
решены успешно

«

Поздравляю коллектив
и ветеранов с 70-летием производства.
История мотопроизводства
и традиции показывают, что
любые задачи могут быть решены успешны. Здоровья вам
и вашим близким, успешной
работы и выполнения поставленных целей».

– Жесткий, согласованный
ритм двух конвейеров: сборки
мотоцикла и сборки двигателей требовал пристального внимания. При выпуске мотоциклов по тысяче в сутки, а таков был план: 20–21 тысяча – в месяц и 240–250 тысяч мотоциклов в год, каждая минута простоя
конвейеров была ЧП – чрезвычайным происшествием, требовавшим чрезвычайных мер. Так работало мотопроизводство,
выпуская каждый четвертый мотоцикл из общего выпуска всей
мотопродукции СССР.
Экспорт мотоциклов в 29 стран мира к началу перестройки
вырос до 1800 штук в 1987 году. В этом же году рекордного минимума достигла трудоемкость основного базового мотоцикла
той поры «Восход 3М» и составила 25,1 нормо-часа, иными словами за 25 часов условно-непрерывной работы рождался мотоцикл. За этими сухими и скупыми, трудно воспринимаемыми
непрофессионалам словами – огромная, кропотливая, зачастую
новаторская, временами рутинная, но в конечном итоге – результативная работа.
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Мотоцикл К-125 – отнесён
к памятникам науки и техники России
С целью сохранения национального наследия в области науки, инженерного дела, промышленных
технологий Политехнический музей реализует программу «Памятники науки и техники России».
Программа работает с 1992 года,
за это время было выявлено 1168
уникальных памятников, сохраняемых в 90 отечественных музеях.
Решение о присвоении этим предметам статуса «Памятник науки и техники» принимает Экспертный совет,
состоящий из авторитетных специалистов в области науки и техники,
музееведения, памятниковедения.
С 2013 года совет возглавляет член –
корреспондент РАН Ю. М. Батурин.
Результаты работы по программе
отражены в базе данных, созданной
в Политехническом музее. Введение
памятников в научный оборот осуществляется посредством публикаций сведений о них на сайте и в изданиях Политехнического музея,
в том числе в серийных альбомах
«Памятники науки и техники в музеях России»
В пятом выпуске коллективной
монографии «Памятники науки
и техники в музеях России», выпущенной под редакцией президента
Политехнического музея Б. Г. Сал-

тыкова тиражом 600 экземпляров,
названы 106 уникальных музейных
предметов из 29 музеев. Они отражают развитие мирового и российского опыта в области авиационной
и космической техники, транспорта,
горного дела, металлообработки,
измерительных приборов и других
отраслей. Среди уникальных музейных предметов – памятников науки
и техники – назван мотоцикл, разработанный ковровскими конструкторами – К-125. О нём с монографии
помещена статья заведующего техноцентром ОАО «ЗиД» В. В. Никулина «Дорожный мотоцикл-125». Среди музеев – хранителей памятников
науки и техники числится и техноцентр ОАО «ЗиД». Подарочный экземпляр монографии был прислан
автору статьи и хранится в техноцентре ОАО «ЗиД».
К памятникам науки и техники
отнесено и ещё одно изделие ЗиДа,
правда, из коломенского технического кабинета-музея, – ПЗРК
«Игла». В статье конструкторов

КБМ Р. Ф. Фокина и Ю. В. Синицына
указано: «ПЗРК «Игла» был создан
авторским коллективом КБМ (генеральный конструктор С. П. Непобедимый), при участии коллективов
оборонных предприятий – ЛОМО
(главный конструктор головки самонаведения – О. А. Артамонов),
Московского завода «Сапфир» (фотоприёмники и микрохолодильник), а также Ковровского завода
им. В. А. Дегтярёва, освоившего серийный выпуск комплекса. Оставаясь на вооружении многих стран
мира до настоящего времени, ПЗРК
«Игла» во многом определил технический облик последующих комплексов данного класса».
Подарочный экземпляр монографии был прислан автору статьи и хранится в техноцентре ОАО
«ЗиД».
Среди 106 уникальных музейных предметов, названных памятниками науки и техники, – самолёт
АНТ-25, известный как РД – рекорд
дальности. На этом самолёте были

выполнены несколько выдающихся сверхдальних перелётов, в том
числе – впервые в истории мировой
авиации в 1937 году экипаж в составе В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова, А. В. Белякова совершил беспосадочный перелёт через Северный
полюс по маршруту Москва – Ванкувер (США). Самолёт АНТ-25 (РД)
находится в Мемориальном музее
В. П. Чкалова (Чкаловск, Нижегородской области).
Мотоцикл дорожный М-73 с коляской находится в коллекции Ирбитского государственного музея
мотоциклов. Это лучшая модель Ирбитского мотоциклетного завода советского периода.
Попала в эту монографию и газета
«Дегтярёвец», правда, как иллюстрация к статье о микрометре. Первая
попытка массового изготовления
этого универсального и специального измерительного прибора была
сделана Г. А. Апариным, автором
книги «Мерительный инструмент
и его изготовление», в которой был
обобщён опыт работы автора в 1914–
1920 гг. на оружейных предприятиях
Тулы и Коврова.

Дорожный мотоцикл К-125
После Второй мировой войны в рамках программы
конверсии серийное производство дорожных мотоциклов легкого класса было освоено заводом № 2
им. К. О. Киркижа Министерства вооружения СССР,
г. Ковров (с 1949 г. – завод имени В. А. Дегтярёва).
Под общим руководством
главного
конструктора
И. В. Долгушева было создано конструкторское бюро
ОГК завода № 2 в составе:
начальник бюро Н. Н. Лопуховский,
конструкторы
В. К. Егоров, М. В. Белянцев,
С. А. Хрыкин,
С. М. Афанасьев,
И. К. Голенков,
Е. А. Васильев, П. В. Чувардаев. За основу при разработке К-125 (Ковровский,
двигатель 125 см3) был взят
DKW RT-125 (Германия);
техническая
документация и часть оборудования
фирмы «DKW» (г. Цшопау)
были получены по послевоенным
международным
соглашениям о репарациях.
В 1946–1948 гг. DKW RT-125
был лучшим в мире мотоциклом в данном классе, на его
основе производство своих образцов освоили также
в США (фирма «Харлей-Дэвидсон») и в Великобритании (фирма «BSA»).
В СССР одновременно
с Ковровским заводом № 2
(крупнейшее предприятие
по выпуску автоматического
стрелкового оружия) серийный выпуск своей версии
под маркой M1-А освоил

Московский
мотоциклетный завод. Несмотря на заимствование базовой модели из Германии, К-125 (как
и M1 – А) нельзя считать
простой копией зарубежного прототипа; высокий
уровень технологии и культуры производства позволил специалистам-оружейникам Ковровского завода
№ 2 выполнить большой
объем самостоятельной работы. В течение 1946 г. были
выпущены первые 279 мотоциклов К-125. Серийный
выпуск мотоцикла К-125 начался с 1947 г. и продолжался
до 1952 г. Развитие серийного
выпуска в эти годы проходило под руководством начальника мотоциклетного производства П. В. Финогенова,
впоследствии директора завода (1954–1960), министра
оборонной промышленности СССР (1979–1989).
Дорожный
мотоцикл
К-125 (шасси № 1875, двигатель № 1821) из фонда Музея
истории ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва»
выпущен
в первый год серийного производства (1947). Характерный признак первых партий
мотоциклов – отсутствие

Фото страницы из монографии.

фирменной эмблемы на бензобаке (в основе – пятиконечная звезда, надпись
«К-125» и декоративные элементы), имеющейся на большинстве К-125 массового
производства. В 1947–1951 гг.
мотоцикл
принадлежал
С. К. Медведеву, работавшему в разные годы директо-

ром завода № 2, крупному
руководителю отечественной оборонной промышленности в 1930–50-х гг.
Мотоцикл К-125 послужил
основой не только для дальнейшего развития выпуска
легких дорожных мотоциклов и ряда модификаций
спортивных
мотоциклов,

но и для создания нового
поколения мотоциклов с рабочим объемом двигателя
175 см3, во второй половине
1950-х гг.– «Ковровец» К-175
(несколько модификаций),
а с 1965 г. – «Восход».
В. НИКУЛИН.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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Тему этой публикации подсказал читатель, интересующийся историей советского
мотоциклостроения – житель
подмосковья Леонид Зиновьев. Из журнала «Автоэкспорт информирует» № 91
за 4 квартал 1988 г. он узнал,
что специалисты Ковровского
мотоциклетного завода помогали организовать производство мотоциклов «Восход»
в Сирии.

Обложка журнала.

Сирийский
«Восход»

В письме, пришедшем в редакцию
газеты, он просит рассказать подробнее об этом сотрудничестве.
Статья из журнала «Автоэкспорт
информирует» (ее электронную копию
прислал Л. Зиновьев) содержит много
фактов. Владелец и глава фирмы «Сосьете дез Импортасьон Ориенталь» сириец Таха Нуралла рассказывает в ней
о своем сотрудничестве с «Автоэкспортом», организацией, через которую
советские заводы осуществляли экспортные поставки своей продукции:
легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, мотоциклов.

МОТОЦИКЛЫ «ВОСХОД»
В СИРИИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ
В 1989 году Таха Нуралла должен
был отмечать 25-летие сотрудничества с «Автоэкспортом». Оно началось
с импорта советских автомобилей:
«Автоэкспорт» поставил более тысячи
«Москвичей», «Волг», «Лад» различных
моделей.
Вот что рассказал Таха Нуралла
на страницах журнала «Автоэкспорт информирует» о работе с Ковровским заводом.
«В 1965 году импорт автомобилей
в стране был монополизирован государством, и мы начали работать с мотоциклами. Решили, что для сирийских
условий наиболее подходящие машины
«Восход 2» Ковровского мотоциклетного завода. Новое осложнение в бизнесе
произошло в 1973 г. с введением государственной монополии на импорт мотоциклов. Советские «Восходы» к тому
времени уже были хорошо известны
сирийцам и завоевали на сирийском
рынке высокую репутацию. Не случайно, что только для этой марки было
сделано исключение. Нам разрешили
создать сборочный завод для их производства, закупая узлы в СССР. Мы подписали с АВТОЭКСПОРТОМ новый
контракт и организовали такое предприятие. Тогда-то я и убедился, что Автоэкспорт всегда идет навстречу своим
партнерам. Он помог нам оснастить
производство всем необходимым.
Из СССР мы импортировали станки,
сварочные агрегаты, прессы. Штампы
и оснастку получили прямо с Ковровского мотозавода».

Об этом периоде рассказывает
Юрий Сергеевич Григорьев:
– В декабре 1973 года заключен контракт, по которому мы должны были
поставить 1 тысячу мотоциклов в разобранном виде в течение 1974 года –
500 штук во 2 квартале и 500 в третьем
квартале. В Сирии было запланировано освоение производства. Предполагалось, что сирийцы будут самостоятельно изготавливать штампо-сварные
детали, наносить лакокрасочное покрытие и собирать мотоциклы. Для
этого мы передали конструкторскую
документацию в 4-х экземплярах, технологическую оснастку, приспособления, кондуктора, инструкции на сборку
и обкатку.
«Пока почти все части к новой модели – «Восход-3М» – мы получаем
из СССР, продолжает Таха Нуралла,
– но впоследствии постепенно будем
увеличивать удельный вес комплектующих, изготовляемых в Сирии. Уже
в ближайшем будущем наладим производство баков и глушителей.
С тех пор, как мы начали собирать
мотоциклы «Восход – 3М», Автоэкспорт постоянно направляет фирме
специалистов из Коврова, которые стали для нас и советчиками, и контролерами, и организаторами технического
обслуживания в гарантийный период.
Они же обучают наш персонал правилам и приемам сервиса. Мы уделяем
ему большое внимание, и почти во всех
крупных городах страны открыли технические пункты. Организовали для
них курсы, где обучение также проводят советские специалисты.
«Восходы» обеспечены запасными
частями, пожалуй, лучше любых других мотоциклов, имеющихся в Сирии.
Они продаются в 75 магазинах наших
субагентов.
Теперь мы вполне конкурентоспособны и с успехом продаем собранные
нами мотоциклы, как по государственным заказам, скажем в сельскохозяйственные кооперативы, так и частным
лицам. А покупают их, в основном, крестьяне, рабочие, мелкие служащие.
Мотоциклы «Восход» в Сирии очень
популярны. Всего их продано более
10 тыс., из них 5,5 тыс. – собраны у нас
в стране.
Рассчитываем довести их реализацию до 2–3 тыс. в год».

Фото из журнала «Автоэкспорт информирует».

СОТРУДНИЧЕСТВО
ДЕГТЯРЕВЦЕВ И СИРИЙЦЕВ
К сожалению, фотографий производства в Сирии и самих сирийских
«Восходов» у ковровских специалистов, помогавших сирийским партнерам, не нашлось.
Контролировать производственный процесс в Сирии от завода направлялся один человек. Содержание
пребывания советского специалиста
в Сирии полностью обеспечивалось
господином Нураллой. В разные
годы производственные вопросы
в Сирии решали:
Евгений Алексеевич Нагибин,
Александр Борисович Магницкий,
Александр Сергеевич Мыльников,
Анатолий Александрович Ковшов,
Анатолий Алексеевич Холоднов.
В организации производства в
Сирии было задействовано большое
число специалистов на самом заводе В.А.Дегтярёва. Практически все
комплектующие для сирийского сборочного производства были изготовлены руками дегтярёвцев. Заводские
конструкторы и технологи удаленно
помогали решать вопросы адаптации технологического процесса изготовления и улучшения ходовых
характеристик мотоциклов в климатических условиях Сирии.
Воспоминаниями о работе в Сирии поделился Александр Сергеевич
Мыльников. Он был представителем завода им. В. А. Дегтярёва
в Сирии в период с 1981 по 1983 год.
В эти годы Александр Сергеевич работал в должности инженера-конструктора 1 категории СКБ.
– Все поставки мотоциклов осуществлялись через Автоэкспорт. Господин Нуралла – бывший атташе
Сирии в Советском Союзе – начал
бизнес, хорошо знал русский язык.
Изначально он организовал поставки «Жигулей», потом перешел на мотоциклы, параллельно занимался
поставками «Лад». Впоследствии акцент был сделан на мотоциклы. У господина Нураллы было несколько
магазинов, где он продавал «Лады»,
и там же он продавал наши мотоциклы. У него была большая дилерская
сеть.

С дегтярёвского завода мотоциклы
поставлялись в разобранном виде.
Небольшое предприятие по сборке
«Восходов» было организовано Нураллой на окраине Дамаска. На нем
полностью сваривали раму, окрашивали все детали, дальше шла сборка. Двигатель поставлялся в сборе.
Планировали организовать штамповку, но ограничились покраской
и сборкой.
В год при мне собиралось порядка 2–3 тысяч мотоциклов. Я обеспечивал технологический процесс,
контролировал, подсказывал. Связь
с заводом была, если возникали вопросы с качеством или необходимо было внести усовершенствования для условий Сирии. Мотоцикл
наш пользовался спросом. В Сирию
и японцы поставляли большую гамму своих мотоциклов. Но нравился
наш мотоцикл сирийцам – большей
надежностью. Японский мотоцикл
такого же класса был дороже. Но после 5-летней службы в нем все начинало сыпаться. Его дальше нецелесообразно было содержать, потому
что требовались больше затраты
на приобретение запасных частей.
Наш же мотоцикл может служить 25
лет. Детали надежные. Может быть,
он не такой комфортабельный, и запуск у японца и ходовые качества
были лучше, тем не менее, простому
сирийцу наш мотоцикл нравился.
Как вспоминает Евгений Иванович Белов (начальник отдела
внешних-экономических связей в
период 1988-1998гг) сотрудничество
дегтяревцев и сирийцев оборвалось
в конце восьмидесятых годов в связи
со смертью сирийского предпринимателя. Таха Нуралла хотел приобщить сына к налаженному бизнесу,
но наследник не проявил интереса
к производству мотоциклов. Заводские специалисты в командировку в
Сирию больше не направлялись.
Е. ГАВРИЛОВА.
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О финансировании,
правах
и строительстве
Глава города Анатолий Зотов и председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова на пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля, ответили на вопросы журналистов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ
По словам Ирины Зотовой, строительство рядом
с площадью Воинской славы возобновится в апреле текущего
года. Возведение объекта затянулось из-за изменений, внесенных в проектную документацию и необходимостью организации парковочных мест для автомобилей (расселялся дом № 2
по ул. Металлистов, менялось назначение земельного участка
под ним, проводились публичные слушания).
ОТЧЁТЫ ДЕПУТАТОВ
Отчеты депутатов, как говорит председатель Совета народных депутатов, проходят в трудовых коллективах, при встречах с ветеранами и на заседаниях КТОСов. Ирина Зотова
порекомендовала депутатам, выдвинутым трудовыми коллективами, размещать отчеты о проделанной работе в корпоративных средствах массовой информации.
МОНИТОРИНГ ВОЗДУХА
Передвижную установку для мониторинга воздуха предлагают приобрести депутаты Александр Волгин и Евгений
Аганин. По словам главы города Анатолия Зотова, наличие
такого прибора дает возможность своевременно обнаружить
загрязнения воздуха в городской среде, находить их источник
и принимать меры. Консультации о возможности приобретения прибора ведутся с Росприроднадзором и Департаментом
природопользования. Стоимость прибора – около 2 млн рублей, глава города надеется на софинансирование.
ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
Областная субсидия, выделенная на повышение оплаты труда бюджетным работникам (11 млн рублей), по словам Анатолия Зотова, будет направлена на приведение
заработной платы работников культуры до уровня, определенного Департаментом культуры области. Средняя заработная плата с учетом субсидии будет составлять 17229 руб.
(в 2015 г.– 15965 рублей).
ФИНАНСИРОВАНИЕ МОТОБОЛИСТОВ
Счетная палата в октябре прошлого года выявила нецелесообразность финансирования спорта больших возможностей (взрослая мотобольная команда «Ковровец» – участник
чемпионатов Российской Федерации) за счет муниципалитета. Вопрос о судьбе команды обсуждался вместе с министром
спорта В. Мутко и губернатором Владимирской области
С. Орловой на открытии Ледового дворца. Результат – финансирование команды будет осуществляться из средств
областного бюджета. На эти цели в департаменте по физической культуре и спорту ежегодно будет закладываться 10 млн
рублей. Решено, что мотобольная команда должна пройти
регистрацию в качестве общественной организации. На безвозмездной основе муниципалитет собирается предоставить
команде материальную базу – поле, помещение, мотоциклы.
А. Зотов подчеркнул, что детская мотобольная команда
остается на финансировании муниципалитета.
УБОРКА СНЕГА
Усиленное количество осадков, отсутствие необходимой
техники и недостаточное выделение денежных средств – причины неудовлетворительной уборки городских улиц от снега.
Количество снега, вывезенного с транспортных магистралей
Коврова за 20 дней января 2016 года, составило 13,2 тыс. куб.
метров. Примерно такой же объем (13 тыс. куб. метров) убрано с городских улиц в период с декабря 2014 г. по март 2015 г.
В начале 2016 года победитель аукциона по зимней уборке
улиц МУП «САХ» и подрядчик ООО «Дортех» были вынуждены работать в усиленном режиме, а результатов не было
видно. А. Зотов отметил, что техника, которой располагает
МУП – малочисленна – не хватает шнеков, снегопогрузчиков,
мини-погрузчиков. Найти средства на их приобретение глава
собирается, оптимизируя статьи расходов бюджета.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Имущественные права Министерства обороны РФ на жилые, земельные и коммунальные объекты военного городка
не дают возможности принять их в ведение городской администрации. Муниципалитет согласен взять жилую зону военного городка вместе с землей и энергоресурсами – такое задание исполнительная власть получила от Совета народных
депутатов города. За счет муниципалитета проведена кадастровая съемка и межевание жилой зоны военного городка.
Однако военные намерены отдать только дома без земельных
участков под ними, сетей и объектов энергообеспечения.
Е. ГАВРИЛОВА.

«Мистер
мужество»
работает
на ЗиДе

20 февраля, накануне самого мужского праздника – Дня защитника
Отечества – в ДК «Современник» уже
в шестой раз прошел традиционный
праздник «Мистер Ковров». Испытать себя решили пять участников,
один из них – инженер-технолог инструментального производства ОАО
«ЗиД» Михаил Чикин.
Михаил – не ковровчанин,
приехал в Ковров только
пять лет назад из Самары:
здесь жили его дедушка и бабушка. В целом город ему
очень нравится – маленький,
по-своему уютный, все рядом. Михаил даже успел посчитать, что с ул. Белинского
до Комсомольской можно
дойти за 1,5 часа, а обойти
город по кругу – за 4,5!
М. Чикин работает на нашем предприятии с 2015 года,
одновременно учится на 5
курсе по специальности
«Технология машиностроения» на вечернем отделении
КГТА, скоро предстоит защита диплома. Тем не менее
его будущее уже определено:
он гордится тем, что работает в одном из старейших
производств ОАО «ЗиД».
Почувствовать себя уверенно и комфортно на новом
месте работы во многом помог Совет молодежи производства и Совет молодых
специалистов предприятия.
– Наше производство –
очень целостное, – рассказывает Михаил, – коллектив
дружный и слаженный, и мы
стараемся быть активными,
участвовать и в производственной, и в общественной
жизни завода. С моей точки
зрения, это толчок к развитию для любого человека, который стремится к лучшему
и познанию чего-то нового.

Михаилу уже удалось попробовать себя в конкурсе
«Молодой технолог», и вот
теперь председатель СМС
ОАО «ЗиД» Анна Соколова
предложила ему поучаствовать в творческом конкурсе
«Мистер Ковров».

– Я не смог отказаться
от этого предложения, – рассказывает М. Чикин, – потому что мне очень нравится все, что касается
развития и роста не только
в
производственном
плане, но и в спортивном,
и в творческом. Я был уверен, что меня поддержат
друзья и коллеги – так и случилось: огромное спасибо
за помощь директору ДКиО
им. Дегтярёва Сергею Ракитину и костюмеру дома
культуры Юлии Мясниковой; Елене Лапшиной –
за помощь в создании видеоклипа «Визитная карточка»;
всем, кто поддержал меня,

кто «болел» за меня в зрительном зале, – для меня это
было очень ценно и важно.
Конкурс не показался
мне трудным, хотя оказалось, что труда и терпения
в подготовку нужно вложить немало. Как сложится ситуация во время выступления – предугадать
невозможно, казалось, что
отработано все, что нужно,
но волнение, конечно, все
равно было. Когда-то я занимался народными танцами
и думал, что танцевальный
конкурс не будет для меня
сложным, но оказалось, что
бальные танцы – совсем другое. Мне очень понравилось
танцевать вальс!
Оставила очень приятные
впечатления и сама атмосфера конкурса: хотя мы и были
соперниками, но общаться
было легко и комфортно, мы
до сих пор общаемся, ребята
все очень классные. И перед
тем, как выйти на сцену, мы
пожелали друг другу победы.
«Визитная карточка», танцевальный конкурс, дефиле
в костюмах от фабрики «Сударь» и другие испытания
заставили приложить все
свои старания всех участников конкурса. Михаил Чикин
удостоен звания «Мистер
мужество», а победителем
конкурса «Мистер Ковров»
стал ведущий детских праздников Дмитрий Шакиров.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Факты. События
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Дегтярёвцы
– первые

Кубок передал сам автор

Сердца и моторы

Приз был передан директору ледового дворца «Ковровец»
А. Данилову в качестве экспоната нового музея, разместившегося в стенах этого спортивного объекта. По поручению
инструментальщиков кубок вручил его автор, художник-оформитель ИП Евгений Васильевич Бычков, в прошлом – дизайнер СКБ мотоциклостроения.
На памятной табличке выгравировано: «Ледовому дворцу «Ковровец» от спортсменов и работников инструментального производства в честь 100-летия ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва». 22 февраля 2016 г. Автор Е. В. Бычков».
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

В юбилейный для
нашего предприятия
год работники
инструментального
производства изготовили
специальный памятный
приз, напоминающий
о том, что мотокросс
в Коврове своим
рождением обязан
заводу имени
В. А. Дегтярёва.

26 февраля в нашем городе проходили соревнования по лыжным гонкам в зачёт городской рабочей спартакиады среди предприятий и организаций Коврова. 1 место заняли лыжники ОАО «ЗиД»,
2 место – представители воинской части, 3 место –
команда компании «Аскона».
Честь ОАО «ЗиД» защищали инженер-технолог
производства № 9 Дарья Янковенко, испытатель
специзделий производства № 1 Дмитрий Живков,
оператор станков с ЧПУ производства № 9 Сергей
Власов.

Патриоты, объединяйтесь!
20 февраля на базе ДКиО им. Дегтярёва
прошел первый Патриотический форум.

В канун Дня защитника
Отечества, 22 февраля, серое
небо над лучшей мототрассой России то и дело осыпало снежком спортсменов, их
мотоциклы, ветеранов мотоспорта, судей, официальных лиц, и многие тысячи
зрителей – участников и свидетелей красочного и динамичного зрелища. Был дан
старт в рамках первого этапа
Армейских Международных
Игр-2016 и 54-м традиционным
лично-командным

соревнованиям чемпионата
и первенства Владимирской
области по мотокроссу. Судья
дал отмашку флагом, сработала механика старта, взревели моторы, и в клубах дыма
и снежной пыли устремились
вперед те, для кого скорость
и риск – норма жизни.
Подумалось – нелетная погода… Да где там! Конкурентная борьба шла как на снегу,
так и в воздухе, ибо редко кто
из кроссменов не «врубал»
взлетный режим перед трам-

плином, взмывая в небо. Как
знать, не их ли ждут трамплины авианосцев и кабины
палубных «МиГов» и «Сушек,
отсеки «Арматы». Ведь среди
целей и задач, поставленных
организаторами кросса – содействие подготовке молодежи к службе в Вооруженных
Силах России!
Продолжение
читайте на стр. 20.

Его инициаторами выступили руководитель Центра патриотического воспитания при ДЮЦ «Гелиос» Сергей Мостовой
и заместитель председателя Совета народных депутатов Коврова Роман Рябиков. На форуме собралось больше десятка патриотических объединений города. Каждому была дана возможность рассказать о своей работе.
Весомая роль в организации данного мероприятия отведена заводу им. Дегтярёва. Руководство предприятия поддержало инициативу организаторов форума. Завод предоставил для
его проведения площадку, оказал содействие в организации
мероприятия.
Подробности читайте
в следующем номере «Дегтярёвца».

Поверка счетчиков воды

на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки
оплата за услугу не взимается.
ИП Потехина О. Н.
Прием заявок в Коврове Тел.: 8 (49232) 3–86–52
Аттестат аккредитации
с 8–00 до 18–00
8 (904) 260-79-96 № РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014
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Умеет в буднях быть счастливой
Ольга Семеновна Коновалова родом из Оренбургской области. Ее детство и юность прошли
в промышленном городе Орске. Родители Ольги Семеновны – рабочие люди. После окончания школы
она поступила в училище и получила профессию
фрезеровщицы. В 1976 году семья переехала в Ковров, где жили их родственники. Началась другая
жизнь.
Сразу после переезда вчерашняя студентка стала искать работу. Много времени это не заняло.
В то время шел активный набор рабочих на завод
им. Дегтярёва. По профессии устроиться не удалось.
Ольгу Семеновну взяли штамповщицей в цех №2.
Этому делу она предана уже 40 лет.
Первые годы работы на производстве О. С. Коновалова вспоминает с теплотой. Говорит, что все
помогали, поддерживали. Ольга Семеновна и не заметила, как тоска по малой Родине сменилась привязанностью к новому дому. Через три года в 1979 году
новоиспеченная ковровчанка вышла замуж. Ее
спутником жизни стал молодой рабочий – слесарь-инструментальщик Сергей Константинович.
Он трудился в том же цехе, что и Ольга Семеновна.
Через год у Коноваловых родился первый сын Илья,
еще через три года – второй сын Павел. Семья жила
размеренной, счастливой жизнью. Через некоторое
время от завода получили квартиру и переехали
в новый район.
Чета Коноваловых продолжала трудиться на заводе. В конце 80-х годов практически вся штамповка

из цеха №2 переводилась в цех №31. Руководство дорожило ценными кадрами и пыталось сохранить
коллектив. Ольга Семеновна вместе с мужем перешла работать в новый цех.
О. С. Коновалова трудится на участке мелкой
штамповки деталей отделения №1. «Работа требует внимательности и добросовестности, – говорит Ольга Семеновна. – Качество работы зависит
не только от моих рук, но и от рук инструментальщиков, механиков, наладчиков, ремонтников.
Штамповочное производство требует большой
подготовительной работы. Главное – не допустить
брак».
Бок о бок с Ольгой Семеновной уже сорок лет
работает ее коллега и лучшая подруга Анастасия
Алексеевна Волкова. Познакомились они еще юными девчонками на производстве и пронесли свою
дружбу через всю жизнь. Сегодня О. С. Коновалова и А. А. Волкова – самые опытные специалисты
участка.
За многие годы работы действия опытной
штамповщицы доведены до автоматизма. Ее труд
был оценен руководством по достоинству. Портрет О. С. Коноваловой размещался на производственной и заводской Досках почета.
В прошлом месяце Ольга Семеновна отметила
свой день рождения. С этим замечательным праздником ее поздравляли коллеги, друзья, любимые
дети и внуки, которым она посвящает все свое свободное время.

Ольга Семеновна с внуками.

Впереди еще один замечательный праздник –
Международный женский день. Ольга Семеновна
встретит его в кругу семьи. Напечет любимых пирогов для детей – с капустой и с картошкой, а они, как
всегда, подарят ей любимые цветы – хризантемы.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Создайте гармонию в душе.
И гармония будет вокруг вас.
Вот такое пожелание высказала всем женщинам в канун 8 Марта Оксана Анатольевна Булыгина,
инженер-технолог ОГМет. У нее с этим – все в порядке. Поэтому себе она пожелала: «Пусть все
остается, как есть. Но не возражаю, если жизнь будет еще лучше, ярче, интересней».
Обязательно будет, потому
что делает ее такой для себя
сама Оксана, ежедневно, ежечасно, стремящаяся к миру
и согласованности в отношениях с окружающими ее
людьми – на работе, дома,
на отдыхе, к единству между
потребностями души и своими действиями, увлечениями.
Начнем с последнего –
с увлечений. Их у Оксаны
много, но главное – пение.
Возможно,
музыкальность
и любовь к пению передались
ей от бабушки, о которой
в семье всегда вспоминали,
как о замечательной певунье. Вот и Оксана в детстве
устраивала концерты во дворе дома, старшеклассницей
вместе с подругами записалась в кружок вокального пения при ДК им. Ленина (где
занималась 7 лет). Потом познакомилась с «Земляками»,
увлеклась авторской песней.
А в 2012 году ее пригласили
в коллектив «Горенка» в ДК
«Современник», и она полюбила народную песню.
– Репетиции
занимают
много времени, – рассказывает Оксана. – Два дня в неделю – с «Земляками», два дня –
с «Горенкой». Коллективы
очень разные – по репертуару, по манере исполнения,
по слушателей аудитории.

Но я не могу выбрать, что
мне больше нравится, потому
что сольное пение развивает собственные возможности, а хоровое учит слушать
и слышать вокруг себя других
и весь хор, как единое целое.
Это – непередаваемое чувство. Еще несколько лет назад
я и представить себе не могла, что буду петь народные
песни. Но оказалось, что они
обладают такой притягательной силой, такой огромной
энергетикой и зажигательностью. Это очень чувствуется
на концертах, когда зал начинает нам подпевать, а особенно – на народных праздниках – на Масленице и других,
когда все, от мала до велика,
подключаются к песне, к хороводам, как будто в каждом
просыпается русская душа.
Корни-то у нас у всех общие – народные. Для меня пение – потребность души, возможность самовыражения.
И хотя на сцене я уже не один
год, все равно каждый раз
испытываю огромное волнение, а когда все получается
и зритель принимает тебя –
охватывает такой восторг, который можно сравнить с выплеском адреналина.
Каждое выступление, каждая поездка на конкурс, фестиваль, а это – знакомство

с новыми людьми, новыми
городами и даже странами, по словам Оксаны, дают
море эмоций и впечатлений
на целый год. Их хочется запомнить, запечатлеть. Отсюда, наверное, и два других
увлечения Оксаны. Но и тут
не обошлось без наследственности. Мама Оксаны в свое
время серьезно занималась
фотографией, были в доме
все необходимые принадлежности для проявки и печатания фотографий. Сегодня –
все проще: бери фотоаппарат
и снимай.
– Дома уже накопилось
множество флэшек с фотографиями, – продолжает
рассказ Оксана. – Из каждой
поездки везешь целый «фотоальбом». Вот, думаю, когда-нибудь на пенсии буду
сидеть, смотреть и вспоминать… Хотя, наверное,
сидеть я все-таки не буду.
Это – не про меня. Потому
что ежегодные поездки-путешествия (неважно куда) тоже
стали потребностью, еще одним увлечением. Если не едем
на фестиваль с коллективами, значит, отправляемся
своим ходом куда-нибудь
с близким мне человеком.
По молодости компанией
путешествовали на велосипедах или ходили на лодках

по рекам и речушкам Владимирской области (обошли
почти все). А теперь – больше вдвоем на машине. Выбираем зимой маршрут, и как
приходит время отпусков,
отправляемся в путь. Не боимся никаких расстояний.
Самый длинный наш «переход» был от Коврова до Соловков и оттуда (уж очень
холодной и дождливой была
погода) – к теплому Черному
морю, до Абхазии. Но и там
мы, как многие, не лежим целыми днями на пляже. Мы
целыми днями – на экскурсиях. И на этот год составляем
план очередной поездки…
Вот такая она, Оксана Булыгина, – жизнелюбивая,
ищущая новых познаний
и общения, человек, который не стоит на месте. Это,
кстати, касается не только
свободного времени, но и работы. О. Булыгина после
школы окончила ковровский
техникум, но через несколько
лет работы на ЗиДе поняла,
что ей нужно высшее образование и окончила вечернее
отделение КГТА. А еще через
несколько лет руководство
отдела, оценив ее профессиональные качества, стремление к совершенствованию,
выхлопотало
направление
от завода в Ивановский хи-

мико-технологический институт, где О. А. Булыгина получила уже второе
высшее – специальное образование. Теперь она в отделе
не просто ценный, а – бесценный работник, ведь специалистов-гальваников в Коврове и на ЗиДе – единицы.
И – еще. С такой активной жизненной позицией
невозможно быть в стороне
от общественной жизни коллектива. И Оксана – не в стороне, а – в самой ее гуще. Уже
много лет О. А. Булыгина –
член профсоюзного комитета отдела. Сначала возглавляла
культурно-массовую
комиссию, теперь – комиссию по работе с женщинами и детьми. Забот и хлопот
много, коллектив-то в основном – женский. Но Оксана старается все успевать,
не в ущерб основной работе.
Мало того, не без ее участия
в отделе возродилась традиция проводить к праздникам
концерты. И люди с нетерпением ждут концертов, ждут,
когда отдел наполнит гармония звуков.
А вместе с песней придет и
душевная гармония.
С.ТКАЧЕВА.

Автограф
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19 февраля под шумные
аплодисменты многочисленных
зрителей в ДКиО им. Дегтярёва
начался фестиваль-конкурс
«Звезды ЗиДа». Открывала галаконцерт группа «Негативы» песней
«О любви…». После завершения
яркого номера на сцену вышла
молодежный лидер, ведущая
вечера Анна Соколова. Она
составила пару соведущему –
директору Дома культуры Сергею
Ракитину. Дуэт приветствовал
собравшихся. Концерт начался.

«Звезды ЗиДа» –
простор для талантов
Напомним, что участники готовились к выступлению
на протяжении нескольких недель и проходили отборочные
туры. Их оценивало компетентное жюри во главе с председателем комиссии профкома по работе среди молодежи и работе
с детьми Н. Яковленко. В состав жюри вошли профессионалы
различных творческих направлений – режиссер Дома культуры им. Дегтярёва Евгений Соколов, руководитель коллектива
эстрадного вокала Елена Кретова, хореограф, руководитель
образцового хореографического ансамбля «Настасья» Анна Горячева. Оценивал выступающих и представитель молодежного
движения завода Александр Шубин.

УДИВЛЯЙ

Пришло время театральной
номинации. На сцене при приглушенном свете появились
маленькие дети с зажженными
в руках фонариками. Вместе
со своей руководительницей

дала старт следующему этапу
конкурса.
Желающих продемонстрировать свои актерские таланты
оказалось меньше, чем певцов
и музыкантов, но их высту-

ПОКОРЯЙ
Ведущие объявили первую
номинацию – музыкальную.
Под одобрительные возгласы
зала на сцене снова появился
Руслан Бобрулько и группа
«Негативы» с песней «Дети

(ООПВР) – «Шаг за шагом»,
Артур Вишняков (ООПВР)
с песней «Как жаль».
Сердца зрителей и членов
жюри покорило выступление
замечательного мужского ду-

Отрывок из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…». Коллектив ОГТ.

Юлией Бобрулько они были
одеты в пышные белоснежные
платьица, словно ангелочки.
Их трогательная постановка
по мотивам сказки Х. Г. Андерсена «Девочка со спичками»

ЗАЖИГАЙ

Лариса Чёлышева (пр. № 3) с песней «Брадобрей».

из ада». Следом за рок-музыкантами выступила представительница производства
№ 21 Мария Валежнова. Мария исполнила лирическую
песню собственного сочинения «Без тебя».
Творческую борьбу за звание «Лучший исполнитель»
и «Лучшая музыкальная композиция» продолжили Лариса
Чёлышева (пр. № 3) с песней
«Брадобрей», Елена Сухова
(пр. № 21) – «Я люблю тебя,
Сергей!», Марина Вишнякова

эта – Сергей Конов и Сергей
Крушевский. Представители
производства № 1 исполнили
свою песню «В городе с названием Ковров», которая
принесла им победу сразу
в двух номинациях – «Лучший певец» (Сергей Конов)
и «Лучшая музыкальная
композиция».
Специальный
приз
от жюри за лучшую песню получила Александра Веденеева
(ИП) с музыкальной композицией «Нежность».

Как сказал ведущий гала-концерта Сергей Ракитин,
фестиваль-конкурс «Звезды
ЗиДа» сочетает в себе разные
жанры и разные эмоции. В нем
присутствуют и радость, и печаль, и ностальгия. Ведущие
объявили одну из самых зажигательных и энергичных номинаций фестиваля-конкурса –
танцевальную.
Перед зрителями появилась
семейная пара – Игорь и Елена
Кутяковы (пр.9), которые много лет занимаются бальными
танцами. Публика, затаив дыхание, наблюдала за плавными

пления были ничуть не хуже.
Номинанты читали стихи
собственного сочинения, как,
например, Нина Назарова
(пр.№ 2) «За что люблю тебя,
завод…», а также – русскую

и красивыми движениями обворожительной пары – супруги танцевали вальс.
Классический бальный танец сменила «Энергия страсти» Анастасии Комаровой
и Ольги Струниной. Их танец
был оценен жюри по достоинству. Дуэт работниц производства № 3 был назван лучшим.
Из 2000-х – в 60-е. Такой
прыжок во времени зрителю помогли сделать представители производства № 1
с заразительным танцем «Стиляги». Смелые наряды и ловкие движения выступающих

Представители производства № 1 с танцем «Стиляги».

классику. Небольшую литературную зарисовку на суд зрителей представили работники
производства № 1 Михаил Ромин и Светлана Галямова.
Юмористическую театральную зарисовку «Дело было
вечером…» показал творческий коллектив производства
№ 21. Харизматичный образ
«продвинутой пенсионерки»,
исполненный
Екатериной
Ивлевой, приумножил улыбки
в зрительном зале.
Бесспорным лидером в этой
номинации стал коллектив
ОГТ. Молодые специалисты
отдела показали отрывок
из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Их
сценарий был признан лучшим. Андрей Прокофьев, сыгравший старшину Федота
Васкова, стал лучшим актером.

сорвали шквал заслуженных
аплодисментов и добавили
баллы в копилку творческой
команды производства № 1.
На смену напористости
стиляг пришел тонкий восточный танец коллектива УСС
«Мечты сбываются». Роль
султана на себя взял директор
ДОЛ «Солнечный» Александр
Циглов.
Закрывал
номинацию
танец
производства
№3
«Противостояние».
После оглашения итогов
зрителям был продемонстрирован добрый видеоклип
с участием молодых активистов и их семей. На этой трогательной ноте завершился
любимый творческий конкурс
дегтярёвцев «Звезды ЗиДа»,
приуроченный к 100-летнему
юбилею завода.
Список победителей смотрите в седьмом номере «Дегтяревца» от 24 февраля 2016
года.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Сердца и моторы
Наши молодые земляки заявили о себе на извилистой, местами обледеневшей и богатой на подъемы
и спуски трассе, но с разной степенью успеха. В заезде класса Open предательская выбоина выбросила
из седла КТМ Дмитрия Андреева. Но он мужественно продолжил гонку, в отличие от Виталия Правдина, которому после падения потребовалась помощь
медиков. Южный темперамент подвел в первом же
заезде и Джованни Убальди из Ивановской области.
Но довольно о грустном! В борьбе с соперниками
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Иванова, Каменск-Уральского и других городов в классах: 65 куб.см, 85 куб.см, Open без шипов,
Open с шипами и Питбайк наши земляки отметились после первых заездов в верхних строках судейских протоколов. В классе 65 куб.см спортсмены команды МАУ СК «Мотодром» Георгий Гусев, Семен
Рыбаков, Данила Гусев заняли соответственно 2,3,4
места при 12 участниках, пропустив вперед Дмитрия Жмылёва из г. Мытищи.
В классе 85 куб.см Арсений Архипов был вторым.
В классе Open без шипов Юрий Молодцов из команды МАУСК «Мотодром» был третьим, а владимирец Глеб Селиверстов из СТК «Экстрим» – вторым, уступив первую строчку Андрею Игнашову
из Ярославля. Так что новое поколение ковровских
талантов мотокросса не разочаровало любителей
этого замечательного вида спорта, сердце которого традиционно бьется в нашем городе, на нашей
земле! С высокой же трибуны в цветах триколора
всех собравшихся торжественно приветствовали

руководители нашего города, ветераны мотоспорта,
председатель областного департамента А. Н. Сипач.
Ветеранам, среди которых был и заслуженный
мастер спорта и мастер спорта международного
класса Александр Яковлев, были вручены памятные
подарки. Сотрудник ЗиДа Евгений Васильевич Бычков, исполнитель художественных работ инструментального производства вручил директору МАУ
«Мотодром» А. Л. Данилову уникальный кубок «100
лет ЗиД», который будет храниться в музее спорта.
Не лишним будет отметить и ковровчанку Валерию Гахраманову, явившую свой респект и поздравление парням своим выступлением в классе
Питбайк.
Б. БОРИСОВ, фото автора.

Итоги двух заездов в каждом классе
В классе 65 куб. см.:
1 место – Гусев Георгий (МАУ СК «Мотодром»)
2 место – Жмылев Дмитрий («Галлакс», ДОСААФ, Мытищи)
3 место – Рыбаков Семен (МАУ СК «Мотодром»)

В классе 85 куб. см.:
1 место – Зорин Алексей (г. Санкт-Петербург, лично)
2 место – Воронов Василий (ИГХТУ, г. Иваново)
3 место – Архипов Арсений (МАУ СК «Мотодром»)
В классе Open шипы:
1 место – Ефимов Александр (СК «Каменск-Уральский»)
2 место – Завьялов Олег (СК «Каменск-Уральский»)
3 место – Прытов Сергей (Костромская область, Шарья)
В классе Open без шипов:
1 место – Игнашов Андрей (Ярославль, СТК «Старт»)
2 место – Селиверстов Глеб (Владимир, СТК «Экстрим»)
3 место – Хромов Александр (МАУ СК «Мотодром»)
В классе Питбайк:
1 место – Лаврентьев Эдуард (Владимир, СТК «Весна»)
2 место – Калигин Олег (г. Ковров)
3 место – Ершов Александр (г. Ковров)
1 место – Афонин Матвей (Владимир, СТК «Весна»)
2 место – Зуев Роман (г. Ковров)
3 место – Гахраманова Валерия (г. Ковров)
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